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9–10 ноября в Красноярске состоялась вторая Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные технологии ремонта и содержания искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах». Организатором мероприятия выступила Российская ассоциация территориальных 
органов управления автомобильными дорогами (РАДОР). Конференция проводилась при поддержке 
правительства Красноярского края и Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю 
(КГБУ «КрУДор»).

– Полтора года назад, в мае 2009 года в Рязани про-
шла первая конференция, посвященная этим вопросам, 
– сказал, приветствуя участников, генеральный дирек-
тор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. – Многих 
из тех, кто участвовал в ее работе, я вижу сегодня в зале. 
Это доказывает актуальность для субъектов Федерации 
поднимаемых тем, так или иначе затрагивающих сохра-
нение и восстановление уже имеющихся искусственных 
сооружений. Это приятно нам как организаторам. 

В работе конференции, по информации Игоря Ста-
рыгина, приняли участие представители Федерального 
дорожного агентства и дирекции федеральных автомо-
бильных дорог, территориальных органов управления 
автомобильными дорогами, подрядных, проектных, 
научных и образовательных организаций в области до-
рожного хозяйства, изготовители техники, оборудова-
ния и материалов – всего более 200 специалистов из 19 
субъектов страны. Это почти вдвое больше, чем полтора 
года назад. Генеральный директор Ассоциации «РА-
ДОР» выступил с докладом, в котором рассказал об об-
щем состоянии дорожного хозяйства субъектов Россий-
ской Федерации и перспективах развития. Он отметил, 
что каждый рубль, направленный в дорожную отрасль, 
позволит пятикратно снизить затраты пользователей 
автодорог. И именно это необходимо учитывать, ког-
да идет речь о финансировании дорожного хозяйства. 
Региональные дорожники с большим воодушевлением 
восприняли поручение Президента Российской Феде-
рации по проработке вопроса о воссоздании дорожных 

фондов. Сегодня субъекты Российской Федерации под-
держивают идею воссоздания федерального и регио-
нальных дорожных фондов в той версии, которая пред-
лагается Министерством транспорта. 

Мосты нуждаются в ремонте
В приветственном слове к участникам конференции ру-

ководитель КГБУ «КрУДор» Сергей Зяблов отметил, что 
выбранные тема и место проведения – Красноярск – от-
нюдь не случайны. Сегодня в краевом дорожном хозяйстве 
на первом месте именно содержание и ремонт автодорог 
и искусственных сооружений на них. Красноярский край 
обладает обширным мостовым хозяйством, и мостостро-
ители Красноярья в силу специфического климата, ха-
рактеризующегося постоянными перепадами температур, 
имеют богатый опыт в части содержания и ремонта искус-
ственных сооружений. На сети автомобильных дорог об-
щего пользования Красноярского края протяженностью 
12 164 км числятся 793 мостовых сооружения, из которых 
622 капитального типа и 171 – в деревянном исполнении. 
Из общего количества 112 мостовых сооружений, или 14%, 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Одной из 
причин, приведших к такому результату, явилось резкое 
увеличение интенсивности дорожного движения. Выделя-
емое финансирование не позволяет охватить все нуждаю-
щиеся в ремонте искусственные сооружения, что приводит 
к накоплению недоремонта. 

Остроту проблемы подчеркнул и Александр Камен-
ских, представлявший на конференции Федеральное ►
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дорожное агентство. Об этом свидетельствуют цифры, 
взятые им из отраслевой базы данных: из 5364 мостовых 
сооружений, находящихся на федеральной сети, 13,6% 
находятся в неудовлетворительном состоянии (данные 
2006 года, с которого база не обновлялась). Зная, с ка-
кой скоростью происходят процессы старения и износа 
искусственных сооружений, можно предположить, что 
сегодня эта цифра доходит до 17%. В настоящее время 
в Росавтодоре в рамках подпрограммы «Автомобильные 
дороги» Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2015 гг.)» создана 
и действует программа ремонта моcтовых сооружений, 
направленная на приведение их в нормативное состоя-
ние. А после обрушения моста на автомагистрали М-4 
«Дон» летом этого года был составлен план мероприятий 
по обеспечению безопасной эксплуатации и сохраннос-
ти искусственных сооружений, аналогичных потерпев-
шему аварию. Интересно, что одним из пунктов этого 
плана является положение о том, что обследование мос-
тов должно проводиться специализированными орга-
низациями. Кстати, это соображение звучало в докладах 
многих участников конференции.

Успех – в планировании
Этим же проблемам было посвящено выступле-

ние Иосифа Кодалаева, начальника отдела искусст-
венных сооружений ТУАД Новосибирской области. 
Он сказал, что основой успехов в части приведения 
мостов в нормативное состояние (а на подведомс-
твенной управлению сети, согласно данным диа-
гностики, 30% находятся в неудовлетворительном 
или аварийном состоянии) является эффективное 
планирование профилактических работ и работ ка-
питального характера с целью повышения безопас-
ности дорожного движения и улучшения транспор-
тно-эксплуатационного состояния сооружений. 
Однако запланировать выполнение работ без регу-
лярного освидетельствования технического состоя-
ния сооружений невозможно. В связи с этим каждую 
весну и осень специализированными научно-иссле-
довательскими организациями выполняются рабо-
ты по периодическому осмотру всех без исключе-
ния мостовых сооружений. И если осенний осмотр 
позволяет оценить эффективность планирования 
и качество выполняемых в летний период работ, то 
весенний осмотр (после прохождения паводка) – на 
ранних стадиях выявить опасные дефекты и своевре-
менно принять меры по их устранению и недопуще-
нию развития чрезвычайных ситуаций.

Специализированными организациями проводятся 
также неплановые специальные обследования мосто-
вых сооружений. Как правило, специальным обследо-
ваниям подвергаются однотипные сооружения, на од-
ном из которых в момент проведения периодического 
осмотра обнаружен опасный дефект. Так, проведено 
обследование пролетных строений мостовых сооруже-
ний, состоящих из составных преднапряженных диа-
фрагменных балок. Результатом работы стала разра-
ботка плана мероприятий по их усилению. 

Параметры технического и транспортно-эксплуа-
тационного состояния мостовых сооружений в ТУАД 
Новосибирской области контролируются с помощью 
автоматизированной системы АИС ИССО, которая 
регулярно пополняется по результатам ежегодных ве-
сенних и осенних осмотров. Данные параметры служат 
критериями для разработки планов переустройства мос-
товых сооружений, выполнения профилактических ра-
бот и ремонтов. Ежегодные осмотры мостов с анализом 
технического состояния и формированием дефектных 
ведомостей сооружений с 2000 года осуществляет лабо-
ратория «Мосты» Научно-инженерного дорожного цен-
тра Сибирского государственного университета путей 
сообщения (НИДЦ СГУПС).

Для повышения эффективности планирования ре-
монтных работ и реализации поставленных задач с под-
рядчиками заключаются долгосрочные (до 3 лет) конт-
ракты на выполнение комплекса работ по содержанию 
мостовых сооружений, обеспечивающего их безопасную 
и безаварийную работу. В состав работ входят постоян-
ный надзор и уход за сооружениями, профилактика для 
предупреждения появления опасных дефектов, плано-
во-предупредительный ремонт.

Выделяемый объем финансирования работ по со-
держанию и ремонту мостовых сооружений в Новоси-
бирской области составляет 120 млн рублей в год и не 
является достаточным. Это вынуждает прибегать к це-
левому планированию, когда средства направляются 
только на те виды работ, выполнение которых приведет 
к максимальному ожидаемому эффекту и повышению 
уровня безопасности движения. Для увеличения меж-
ремонтных сроков успешно применяются современные 
материалы, такие как рулонная оклеечная гидроизоля-
ция «Техноэластмост», проникающая гидроизоляция 
«Перентрон», современные резино-битумные мастики 
и герметики «Технониколь» и «Изокром», антикоррози-
онные материалы для защиты металлических конструк-
ций «Краском», сухие ремонтные смеси «Эмако», габи-
онные конструкции и матрацы «Рено» для укрепления 
откосов и русла рек, георешетки и т.д.

основные дефекты – в действующем сНиПе
Об опыте КГБУ «КрУДор», касающемся темы кон-

ференции, рассказал начальник отдела ремонта и со-
держания управления Сергей Гончаров. Для более эф-
фективного и результативного содержания мостовых 
сооружений руководство краевого управления автодо-
рог три года назад приняло решение выделить содер-
жание мостов из состава содержания автомобильных 
дорог отдельной строкой. В крае налажен и действует 
один из основных элементов содержания – проведе-
ние диагностики мостов и путепроводов с составле-
нием паспорта моста. Сегодня все 100% сооружений 
имеют паспорта, составлена и успешно выполняется 
программа проведения повторной диагностики. Пе-
риод ее проведения составляет для деревянных мостов 
пять лет, для капитальных – 10 лет. Наличие данных 
диагностики намного облегчает работу по назначению 
вида ремонта искусственных сооружений и проведе-
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нию планово-предупредительных ремонтов в рамках 
содержания, когда путем выделения незначительных 
средств удается продлить межремонтный срок и тем са-
мым поддержать мостовое сооружение в нормативном 
состоянии.

Заместитель генерального директора ФГУП «Росдор-
НИИ» Владимир Шестериков подчеркнул, что необхо-
димость в ремонте возникает из-за плохого и несвоевре-
менного содержания искусственных сооружений. По его 
подсчетам, сегодня ежегодно 3–4% от общего парка мос-
тов переходит из состояния «удовлетворительно» в состоя-
ние «неудовлетворительно» – такова цена недостаточного 
финансирования. Причем на местной сети дорог этот про-
цент еще выше. Пессимистический прогноз состоит в сле-
дующем: если ничего не изменится, к 2015 году количество 
аварийных мостов достигнет 1–3% от общего парка.

Основные дефекты искусственных сооружений зало-
жены в действующем СНиПе, который безнадежно уста-
рел. Поэтому технический директор ЗАО «ИРМАСТ-М» 
Геннадий Козлов, прежде чем рассказать о современных 
материалах и технологиях ремонта, остановился именно 
на дефектах и причинах, их вызывающих. Итак:

1. Разрушение мостового полотна на подходах в зоне 
переходных плит, причинами которого является то, что: 
● конструкция сопряжения подходов не обеспечива-

ет пропуск современных нагрузок;
● возросшая интенсивность движения в сочетании с 

высокими скоростями приводит к усталостному разру-
шению конструктивных слоев;
● современные нормы проектирования не в полной 

мере учитывают изменившиеся нагрузки.
2. Трещины температурные, отраженные, технологи-

ческие (сопряжения), которые вызываются:
● использованием отечественных битумов, не отве-

чающих эксплуатационным требованиям, предъявляе-
мым к материалам для устройства мостового полотна;
● ограниченным применением модифицированных 

полимерами битумов по соображениям экономии фи-
нансовых средств.

3. Пластические деформации на покрытиях мостового 
полотна могут быть вызваны:
● низкой сдвигоустойчивостью асфальтобетона на 

отечественных битумах при высоких температурах;
● возросшими нагрузками от транспортных средств;
● несовершенством нормативных требований к ма-

териалам и конструкциям.
4. Разрушение деформационных швов происходит 

вследствие:
● снижения срока службы деформационных швов в 

связи с ростом интенсивности движения и нагрузок;
● несовершенства конструкций деформационных 

швов.
При этом дефекты деформационных швов делятся на 

те, что не затрагивают основную функцию шва, – плас-
тические деформации, отрыв или втапливание мелко-
зернистой посыпки (таких по статистике 12%); и дефек-
ты, нарушающие функцию шва, – трещины на контакте 
с покрытием и в щебнемастичном заполнении, разру-
шение щебнемастичного заполнения (20%).

Как следует из выступления начальника отдела кон-
троля качества ОАО «Сибмост» Владимира Милютина, 
эти виды повреждений часто связаны. Дефекты дефор-
мационных швов приводят к выщелачиванию бетона, 
нарушение гидроизоляции увеличивает водонасыщение 
бетона, провоцируя морозные разрушения расположен-
ных ниже конструкций. Причем это касается в основ-
ном пролетных строений. Опоры мостов, за исключени-
ем ригелей, как правило, не повреждаются. 

Все мосты страдают при протечках проезжей части 
– это самый главный дефект. А соль добивает мосты 
окончательно. Надежды на современные гидроизоляци-
онные материалы, рулонные и «наливные», по мнению 
Милютина, не оправдались. Протечки часто происходят 
на границе тротуара и проезжей части, где не очень на-
дежные узлы, в местах крепления стоек барьерного ог-
раждения и в местах деформационных швов. 

Морозное разрушение бетона, то есть разрушение 
элементов конструкций в условиях Сибири, – вторая 
по значению и распространению причина коррози-
онного износа из-за комплексного влияния нор-
мативных, производственных и эксплуатационных 
факторов. Трещины в бетоне представляют собой 
специфический вид повреждений железобетонных 
мостовых конструкций, появление которых обычно 
вызывает обоснованную тревогу эксплуатационных 
служб в отношении сохранения потребительских 
свойств мостов. Обязательной заделке подлежат тре-
щины, наличие или развитие которых снижает не-
сущую способность, увеличивает ее перемещение, 
связано с опасностью коррозии арматуры и т.п. (Под-
робнее об опыте ОАО «Сибмост» читайте в следующем 
номере нашего журнала.)

способ устранить дефекты
Избежать многих проблем, по мнению Геннадия Коз-

лова, позволит использование конструкций полотна, по-
казанных на рис. 1а, 1б. При этом следует остановиться на 
преимуществах и недостатках литого асфальтобетона:

Преимущества:
● повышенная водоустойчивость;
● высокая технологичность смесей;
● высокая долговечность и повышенные характе-

ристики сцепления и износоустойчивости;

рис. 1а

►
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● повышенная деформативность при низких темпе-
ратурах; 
● высокое усталостное сопротивление и др.
Недостатки:
● требуется нестандартное оборудование;
● укладывается слоями ограниченной толщины;
● повышенный расход вяжущего.
При этом при использовании литого асфальтобетона 

необходима модификация битумов. 
Схема ремонта несущих железобетонных конструк-

ций (рис. 2) на примере моста через реку Протва на ав-
тодороге М-3 «Украина», через реку Волга на автодоро-
ге Нижний Новгород – Киров (Р-159), путепроводов в 
Калининграде и Троицкого путепровода в Москве (по Г. 
Козлову) такова: 

Надо посчитать
Геннадий Богдашевский, начальник службы ИСО ГУ 

«Мосавтодор», советует перед тем как принять реше-
ние о ремонте искусственного сооружения, сделать со-
поставительный расчет, который даст ответ на вопрос: 
а нужно ли вообще ремонтировать мост? Может быть, 
с экономической точки зрения целесообразнее оста-
вить его «на доживание», как это принято в некоторых 
зарубежных странах, и через 5–8 лет (когда наступит 
предельный износ конструкций) – перестроить? Опыт 
Мосавтодора в части эксплуатации искусственных со-
оружений интересен тем, что здесь создана система 

управления парком мостовых сооружений в отличие от 
многих регионов, где имеются отделы мостов, в веде-
нии которых находятся только вопросы эксплуатации 
и ремонта, а реконструкция и новое строительство 
объединены с аналогичным дорожным отделом. Как 
следствие, принимаемые там технические решения не 
всегда являются правильными с точки зрения эксплу-
атации сооружения. 

Управление парком мостовых сооружений на авто-
мобильных дорогах Московской области осуществляет 
служба искусственных сооружений, одним из отличи-
тельных особенностей которой является замыкание на 
службу абсолютно всех вопросов, связанных с мостовым 
хозяйством. В комплексную систему управления мосто-
вым парком Мосавтодора входят: компьютерный учет, 
мониторинг, планирование работ, содержание, ремонт 
и реконструкция искусственных сооружений. (Подробнее 
об этом читайте в следующем номере нашего журнала.)

Композиты
Большое внимание на конференции было уделено 

современным материалам для ремонта искусственных 
сооружений. За рубежом использование композитных 
материалов для ремонта мостовых конструкций насчи-
тывает уже два десятка лет. В последнее время для уве-
личения несущей способности ремонтируемых конс-
трукций и в России начинают применять композиты, 
включающие в себя углепластиковые элементы. Надо 
отметить, что еще в 2005 году в Пермской области для 
ремонта моста через реку Тишковка были применены 
композитные материалы: проект усиления мостовых 
конструкций углепластиком, выполненный в рамках 
сотрудничества Дорожного комитета Пермской облас-
ти и Кабинета транспорта штата Кентукки с частичным 
применением отечественных материалов (аналогов), 
для территориальных дорог был экспериментальным. 
Экономия по проекту в ценах 2005 года по сравнению 
с вариантом замены крайних балок, который предпола-
гался первоначально, составила 735 тысяч рублей. Пяти-
летний опыт эксплуатации этого моста показывает, что 
сооружение надежно работает по сей день. В том же году 
Ассоциация «РАДОР» провела специальный семинар, 
посвященный изучению опыта пермяков по созданию 
системы управления искусственными сооружениями. 

Директор холдинговой компании «Композит» Вла-
димир Чернявский предлагает применять углеродное 
волокно в системах внешнего армирования строитель-
ных конструкций. Такие системы предназначены для 
ремонта и усиления конструкций с целью устранения 
последствий разрушения бетона и коррозии арматуры 
в результате длительного воздействия природных фак-
торов и агрессивных средств в процессе эксплуатации 
и широко применяются за рубежом. По его словам, ре-
зультатами применения являются:
● значительное увеличение сопротивления удар-

ным и динамическим нагрузкам;
● повышение несущей способности транспортных 

сооружений, требующих усиления в связи с увеличением 
статической и динамической транспортной нагрузки;
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● восстановление несущей способности сооруже-
ний при усталости элементов конструкции, наличии 
трещин, прогибов, коррозии арматуры; 
● сохранение несущей способности конструкций 

при изменении конструктивных схем;
● повышение сейсмостойкости зданий и сооруже-

ний, находящихся в районах с угрозой землетрясений. 
Преимущества систем внешнего армирования строи-

тельных конструкций перед традиционными методами 
таковы:

– малый вес и малая общая толщина;
– высокая прочность;
– отсутствие коррозии, химическая стойкость;
– простота и скорость выполнения работ;
– нет потребности в тяжелом подъемном и устано-

вочном оборудовании;
– возможность изготовления элементов системы лю-

бой длины (нет необходимости в сложных стыках).
При этом элементом системы внешнего армирова-

ния может быть углеродная ткань (лента), изготовлен-
ная из жгутов углеродных волокон. Ткани выпускают 

разной ширины, как правило, 100–500 мм. Углерод-
ные ткани применяются для создания композитных 
материалов путем проклейки ткани полимерной 
смолой и относятся к группе трудносгораемых стро-
ительных материалов. Используют также углепласти-
ковый стержень, предназначенный для армирования 
конструкций из бетона и асфальтобетона. Примером 
применения элементов системы внешнего армирова-
ния может быть мост через реку Кехта на автодороге 
Москва – Архангельск, мост через реку Киржач на 
95-м километре автодороги М-7 «Волга», конструк-
ции Новороссийского морского порта и пр.

ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», как следует из доклада 
его генерального директора Андрея Никитина, пред-
лагает использовать композитные материалы для ре-
монта пешеходных мостов. Они позволяют «сократить 
расходы на содержание и ремонт мостов и одновре-
менно обеспечить в любое время года удобное и, самое 
главное, безопасное движение транспортных средств 
и пешеходов по ним». Это возможно при реализации 
технологии «безлюдной эксплуатации мостов», что мо-
жет быть достигнуто весьма простым и очень эффек-
тивным решением – заменой пролетного строения из 
железобетона на пролет из полимерных композитов, 
выполненный как единая монолитная конструкция. 

Современные полимерные композиты обладают ря-
дом существенных преимуществ по сравнению с тра-
диционными материалами: высокой удельной про-
чностью и жесткостью, превышающими удельную 
прочность и удельную жесткость стали, алюминиевых 
и титановых сплавов, высокой коррозионная стойкос-
тью и т.д. Причем чем выше удельные характеристики 
материала, тем легче и прочнее конструкция.

Соответственно пролетные строения из композитов об-
ладают такими преимуществами: легкий вес конструкций; 
устойчивость к коррозии и суровым погодным условиям; 
низкие расходы в период эксплуатации; конкурентная сто-
имость. Кроме того, монтаж пролетного строения занимает 
всего один день, и, следовательно, ограничения движения 
на любой трассе (а тем более федеральной) минималь-
ны, что позволяет нивелировать экономические потери, 
уменьшить загрязнение окружающей среды и снизить уро-
вень шумовых нагрузок.

рис. 3
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В Европейском союзе разработана уникальная тех-
нология производства цельнокомпозитных пролетных 
строений мостов, основанная на огромном массиве на-
учных исследований и опытно-экспериментальных ра-
бот, по которой построены и находятся в эксплуатации, 
например, только в Голландии – около 40 мостов. Опыт 
эксплуатации показывает их высокую надежность, долго-
вечность и практически нулевую стоимость содержания.

Очень жаль, что широкое применение композитных 
материалов при строительстве и ремонте искусствен-
ных сооружений сдерживает отсутствие нормативной 
документации. Об этом говорилось и в докладе Влади-
мира Шестерикова, заместителя генерального дирек-
тора ФГУП «РосдорНИИ».

Как продлить строительный сезон?
Часто, чтобы предотвратить дальнейшее разруше-

ние, ремонт искусственных сооружений необходимо 
осуществлять при низких температурах. Компанией 
BASF разработаны материалы, позволяющие работать 
при температуре ниже нуля без предварительного про-
грева ремонтируемых поверхностей (до минус 10 град 
С). Пример – наливной ремонтный состав Fast Fluid, 
армированный или не армированный металлической 
фиброй. Это позволяет существенно расширить рамки 
строительного сезона и снизить общие затраты на ре-
монт. Особенно актуально это сегодня на приоритет-
ных российских стройках в Сочи и Владивостоке. 

Гидроизоляция и антикоррозионная защита 
ГИДРОФЛЕКС используется для гидроизоляции и ан-

тикоррозионной защиты транспортных развязок, мостов, 
эстакад, фундаментов, кровель, очистных сооружений; 
металлических конструкций. Это быстротвердеющая, со 
100%-ным сухим остатком, распыляемая эластомерная 
полимочевинная система покрытий, которая показывает 
наилучшие технологические и эксплуатационные харак-
теристики при использовании на бетонных и металли-
ческих поверхностях. После нанесения ГИДРОФЛЕКС 
образует чрезвычайно прочное, эластичное и бесшовное 
покрытие, которое обеспечивает надежную и долговеч-
ную защиту бетонных, каменных и деревянных повер-
хностей. Применяется для восстановления, ремонта и 
защиты бетонных и металлических поверхностей, ранее 
поврежденных в результате механического, химического, 
температурного воздействия. ГИДРОФЛЕКС использу-
ют для конструкций, эксплуатируемых во влажной среде 
и в условиях химических нагрузок во всех климатических 
районах по СНиП 23-01-99 «Строительная климатоло-
гия», что способствует широкому применению на миро-
вом рынке данного материала. 

В России ГИДРОФЛЕКС был использован ОАО «Мос-
тостроительный отряд № 19», который применил поли-
мочевинную гидроизоляцию при строительстве транс-
портной развязки на МКАД и транспортной развязки 
КАД г. Санкт-Петербурга. В Красноярском крае ГИД-
РОФЛЕКС был впервые применен ООО «Мострем-
строй» при капитальном ремонте моста через реку Кун-
гус в деревне Ильино-Посадское Ирбейского района.

Как следует из доклада Максима Закржевского (ООО 
«БАСФ Строительные системы»), крайне важна вторич-
ная защита элементов искусственных сооружений (рис. 
4). «Закон пяти» Де Ситтера никто не отменял: «один дол-
лар, потраченный на долговечность на стадии проекти-
рования, эквивалентен пяти долларам, потраченным на 
превентивную эксплуатацию, и двадцати пяти долларам, 
потраченным на коррективную эксплуатацию, то есть 
на ремонтно-восстановительные работы». Применение 
комплексных мер вторичной защиты позволит снизить 
финансовые вложения в восстановление более чем в 10 
раз! Из опыта ОАО «Сибмост» (доклад Владимира Милю-
тина) следует, что высокий положительный эффект име-
ет пропитка бетона гидрофобными органосиликатами 
(кремнийорганическими покрытиями) – силиконовыми 
смолами как сборных железобетоных элементов проезжей 
части непосредственно перед отправкой на строительную 
площадку, так и монолитных конструкций после 28 дней. 
Эти покрытия существенно уменьшают водопоглощение 
бетона. По зарубежным источникам, их применение на 
80% уменьшает проникновение в бетон хлоридов. Эти 
пропитки замедляют карбонизацию бетона. Срок их эф-
фективного защитного действия оценивается в 15 лет. 

В России сделаны первые шаги в части регламен-
тации свойств материалов для вторичной защиты – 
ЦНИИС, Росавтодор, НИИЖБ. Существует острая 
необходимость создания нормативных документов на 
базе EN 1504 (с дополнениями) и на базе Инструкций 
SILKO по ремонту и вторичной защите. Необходимо 
четко нормировать требования к материалам для вто-
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ричной защиты в зависимости от вида конструкций и 
условий их эксплуатации. Целесообразно изменить 
подход к содержанию и обследованию мостовых конс-
трукций, который позволил бы не решать проблему, а 
предупреждать ее.

Основным средством борьбы с коррозией мостовых 
металлоконструкций является нанесение защитных 
лакокрасочных покрытий, поэтому особое внимание 
следует обратить на выбор эффективных лакокрасоч-
ных материалов и методы их качественного нанесе-
ния. Как следует из доклада Антона Дробышевского, 
руководителя отдела антикоррозионной защиты ООО 
«КрасКом», полиуретановые ЛКМ характеризуются 
как наиболее стойкие в самых суровых условиях экс-
плуатации. При этом большое значение имеет качест-
венная подготовка поверхностей.

деревянные мосты
В особую группу специалистами выделяются пробле-

мы эксплуатации (некапитальных) деревянных мостов. 
Хотим мы этого или нет, но сегодня это объективная 
реальность. По данным Ассоциации «РАДОР», в Рос-
сии на региональной сети автомобильных дорог насчи-
тывается 5212 деревянных мостовых сооружений. Чем-
пионами по их количеству являются Забайкальский 
край (788), Хабаровский край (702), Иркутская область 
(602), Архангельская область (548). Есть деревянные 
мосты и в Карелии, на Алтае, в Якутии. 

На сегодняшний день в России сложилась ситуация, 
когда богатые природными ресурсами и полезными иско-
паемыми регионы имеют слаборазвитую транспортную 
сеть. Например, Архангельская область богата запасами 
лесных массивов (восьмое место по России), месторож-
дениями нефти и газа, месторождениями алмазов (до 
20% общероссийских запасов), а также бокситов (18% 
общероссийских запасов) и т.д. При этом протяженность 
региональных автомобильных дорог Архангельской об-
ласти составляет 8073,9 км, из них: 2114,4 км с асфаль-
тобетонным покрытием, 4904,1 км имеют гравийное или 
щебеночное покрытие, 1055,4 км – грунтовые. 

Как сообщил инженер ГУ «Дорожное агентства Ар-
хангельской области «Архангельскавтодор» Владимир 
Черепанов, на территории Архангельской области идет 
процесс постепенной перестройки деревянных мостов 
на мостовые сооружения капитального типа. Однако не-
благоприятные экономические факторы, большая сеть 
автомобильных дорог низких категорий, а также относи-
тельная доступность древесины в значительной степени 
замедляют этот процесс. На сегодняшний день 71% все 
еще составляют мостовые сооружения некапитально-
го типа и только 29% – капитальные. Если проанали-
зировать статистику технического состояния мостов, 
разделив их по типу на капитальные (железобетонные, 
сталежелезобетонные) и некапитальные (деревянные, 
наплавные, комбинированные), видно, что основную 
долю аварийных и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии составляют именно деревянные (88,3%). Сле-
дует отметить, что в 50% случаев железобетонные мосты, 
состояние которых признано аварийным или неудовлет-

ворительным, с некоторыми ограничениями способны 
пропускать тяжеловесные грузы. На деревянных же мос-
тах автоматически вводятся значительные ограничения 
по общей или осевой нагрузке для транспортных средств 
вплоть до полного закрытия движения.

Совместно с кафедрой автомобильных дорог Архан-
гельского государственного технического университета 
разработан перечень нормативных работ, необходи-
мых для полноценного содержания сети региональных 
автомобильных дорог Архангельской области и искус-
ственных сооружений на них. Постановлением прави-
тельства Архангельской области утверждены нормативы 
денежных затрат на содержание автомобильных дорог. 
Согласно расчетам для полноценного выполнения нор-
мативных работ по содержанию деревянных мостов в 
год необходимо 9,97 тыс. руб. /п. м (в ценах 2010 года). 
Однако усредненные фактические денежные средства, 
выделяемые на содержание деревянных мостовых со-
оружений, в 2010 году составили 1,83 тыс. руб./п. м, что 
составляет всего 18% от потребности. 

Систематическое недофинансирование норматив-
ных работ по содержанию деревянных мостовых со-
оружений приводит к вынужденному уменьшению 
цикличности выполняемых работ, что касается в ос-
новном работ по уходу. Невозможность проведения 
планово-предупредительного ремонта в рамках работ 
по содержанию на ранних стадиях появления дефектов 
приводит к их развитию, что в свою очередь влечет за 
собой значительное сокращение срока службы и без 
того недолговечных деревянных сооружений. 

Несоблюдение грузоперевозчиками введенных ог-
раничений массы для транспортных средств является 
одной из основных причин преждевременного выхода 
из строя деревянных мостовых сооружений. Поврежде-
ние или разрушение деревянных конструкций, ослаб-
ленных имеющимися дефектами, может произойти и 
в результате разового прохода тяжеловесной техники. 
Устранение последствий подобных нарушений путем 
проведения планово-предупредительных ремонтов 
(при наличии целесообразности) заставляет задейство-
вать и без того ограниченные финансовые ресурсы. При 
наличии подобных нарушений важнейшую роль играют 
работы по постоянному и периодическому осмотру ис-
кусственных сооружений, так как в целях обеспечения 
безопасности других участников дорожного движения 
и предотвращения аварийных ситуаций важно вовремя 
обнаружить возможные дефекты и предпринять меры 
по их ликвидации или изменению режима движения по 
сооружению вплоть до его полного закрытия. 

Деревянные мосты имеют сравнительно короткий 
срок службы. Классификацией работ, в отличие от 
прежней, в рамках капитального ремонта не предус-
матривается замена деревянных мостов на деревянные. 
Таким образом, замена деревянных мостов возможна 
только в рамках инвестиций, объемы которых в реги-
онах крайне ограничены и требуют большого подго-
товительного периода, что не позволяет оперативно 
реагировать на ситуацию и обеспечивать непрерывное 
движение по автомобильным дорогам, в том числе на ►
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подъездах к населенным пунктам. В существующей 
классификации отсутствуют виды работ, направленные 
на частичную замену/восстановление свай деревянных 
опор мостов, частичную замену/восстановление вен-
цов ряжевых опор. Устранение подобных дефектов де-
ревянных мостов, значительно влияющих на грузопо-
дъемность сооружения, но требующих минимальных 
материально-технических и временных затрат, в рам-
ках работ по содержанию искусственных сооружений 
приравнивается к нецелевому использованию средств. 

Из-за отсутствия финансирования на перестрой-
ку аварийных мостовых сооружений для обеспечения 
проезда по региональным автомобильным дорогам ус-
траиваются временные низководные объездные и се-
зонные мосты. За последние три года произошел зна-
чительный рост числа подобных сооружений на сети 
региональных дорог Архангельской области, и их доля 
на сегодняшний день составляет 4,4% от общего числа 
мостов. Но они не способны обеспечить круглогодич-
ную транспортную доступность. 

В целях уменьшения количества аварийных мосто-
вых сооружений и обеспечения безопасности дорож-
ного движения дорожным агентством «Архангельскав-
тодор» принимаются следующие меры:

1. Постепенная передача полномочий содержания дере-
вянных мостовых сооружений специализированным мос-
товым организациям, что позволяет выполнять больший 
перечень нормативных и сверхнормативных работ.

2. Регулярное обследование мостовых сооружений 
специализированными организациями. Деревянные 
мосты обследуются один раз в пять лет. Если состоя-
ние сооружения признано аварийным, последующие 
обследования могут производиться ежегодно. На осно-
вании результатов обследований и разработанных ре-
комендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения 
могут вводиться дополнительные ограничения.

3. Ведение и постоянная актуализация электронной 
базы данных «АИС ИССО 6.0», которая позволяет хра-
нить, обновлять и обрабатывать весь комплекс инфор-
мации, касающейся искусственных сооружений. Лю-
бой специалист дорожного агентства может получить 
исчерпывающую информацию о мостовом сооруже-
нии, статистические данные и т.д.

4. Разработаны нормативы на содержание и ремонт 
автомобильных дорог.

5. Внедряются новые, более долговечные конструк-
ции деревянных (комбинированных) мостов. К ним 
относятся, например, комбинированные мосты с же-
лезобетонными опорами и деревянным пролетным 
строением. Малые деревянные мосты постепенно пе-
рестраиваются на трубы и арки.

Следует подчеркнуть, что в мировой практике от де-
ревянных мостов вовсе не отказываются. Они актуаль-
ны, например, для национальных парков, небольших 
населенных пунктов и так далее. Для этого разработана 
даже специальная технология сооружения небольших 
мостовых сооружений из клееной древесины. Так что 
в регионах, богатых древесиной, наличие деревянных 
мостов, наверное, оправдано. 

Гофрированные конструкции
В настоящее время при выборе вариантов замены 

отслуживших искусственных сооружений или назна-
чении при строительстве новых, как следует из вы-
ступления заместителя руководителя КГБУ «КрУДор» 
Николая Лукьянова, наравне с традиционными конс-
трукциями из железобетона или металла в Краснояр-
ском крае рассматриваются и сборные металлические 
гофрированные конструкции. Этот доклад вызвал 
большой интерес участников конференции. 

За прошедшее десятилетие в крае на автодорогах 
общего пользования и межмуниципальных трассах 
заново построено или заменено железобетонных и де-
ревянных водопропускных труб на трубы из сборных 
металлических гофрированных конструкций около 8 
км. Построено заново или взамен существующих во-
допропускных труб, малых и средних мостов 29 штук 
засыпных арочных мостов с пролетами от 2 до 8 метров. 
Практически все искусственные сооружения из сбор-
ных металлических гофрированных конструкций на 
территории края успешно эксплуатируются. 

Вероятно, единственным слабым звеном при возведе-
нии таких сооружений может быть устройство грунтовой 
засыпки вокруг сборных металлических гофрированных 
конструкций, и здесь практически все зависит от челове-
ческого фактора. От степени серьезности и профессио-
нализма в отношении выполнения проектных решений 
и строгого исполнения технологии устройства грунтовой 
засыпки зависит состояние гофрированных конструк-
ций в процессе эксплуатации. Недобросовестное отно-
шение к устройству грунтовой засыпки может привести 
к деформации таких конструкций и снижению несущей 
способности, а в отдельных случаях и к потере несущей 
способности конструкции. Если исключить человечес-
кий фактор, то устройство грунтовой засыпки будет пол-
ноценным и надежным звеном в цепи устройства искус-
ственного сооружения в целом.

Гофрированные конструкции с меньшим диаметром 
хороши и для ремонта водопропускных труб, изготов-
ленных из традиционного материала.

С 1 августа 2009 года используется ОДМ 218.2.001-
2009 «Рекомендации по проектированию и строитель-
ству водопропускных сооружений из металлических 
гофрированных структур».

По мнению директора ООО «Фирма «Комстройэк-
споцентр» (г. Красноярск) Александра Пилягина, для 
создания условий, позволяющих снижать материало-
емкость (капиталоемкость) сооружений, следует по-
заимствовать опыт зарубежных производителей. Для 
этого необходимо:

1. Разработать универсальные таблицы для подбора 
параметров гофр (всех отечественных производителей) 
и толщины стенки в зависимости от диаметра трубы 
(пролета арки), высоты насыпи (с учетом воздействия 
нагрузок от подвижного состава), расчетного модуля 
деформации грунта и фиксированной прочностной ха-
рактеристики стали.

2. В проектах определять только высоту насыпи, диа-
метр трубы или пролет арки, длину сооружения, модуль 
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деформации грунта, степень агрессивного воздействия 
среды на конструкции.

3. Доработать ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации 
по проектированию и строительству водопропускных 
сооружений» с введением в этот документ универ-
сальных таблиц для подбора сечений металлических 
гофрированных структур, с определением требова-
ний к проекту металлической конструкции и прав ее 
изготовителя.

Новый нормативный документ нужен для того, чтобы 
не только регламентировать новый порядок проектиро-
вания и производства металлических гофрированных 
структур, но и определить порядок в целом по возведе-
нию сооружений в системе «конструкция–грунт».

Мастер-класс
Большой интерес специалистов вызвала демонстра-

ция техники, проведенная на базе Мостоотряда № 7. 
Здесь были представлены машины для алмазной канат-
ной резки бетона производства компании Cedima, ее 
же бетонолом и фреза. Компания BASF продемонстри-
ровала, как на деле работают наливные ремонтные со-
ставы, а фирма «Коррус-Тех, Инк» показала в действии 
работу машины для установки барьерных ограждений.

срочно требуют решения
Помимо финансовых трудностей, провоцирующих 

проблемы содержания и ремонта искусственных со-
оружений, существуют и значительные пробелы в за-
конодательстве, ведущие к удорожанию и снижению 
качества работ. 

Так, Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в своей трактовке капитального ремонта 
позволяет производить комплекс работ по замене и 
(или) восстановлению конструктивных элементов ав-
томобильной дороги, дорожных сооружений и (или) 
их частей, к которым вполне справедливо можно от-
нести и мостовые сооружения. Однако в утвержденной 
12.11.2007 г. Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них нет четкого определения, позволяющего произво-

дить замену морально устаревших, разрушенных дере-
вянных мостов на капитальные, хотя работы проводят-
ся в полосе постоянного отвода автомобильной дороги. 
Это противоречие приводит к конфликтным ситуаци-
ям при прохождении экспертизы проектов капиталь-
ного ремонта. Такая ситуация характерна не только для 
Красноярского края, но и для других регионов России. 

Другое обязательное требование Главгосэкспертизы 
состоит в привязке к лицензионным карьерам, кото-
рые по территории Красноярского края расположены 
неравномерно: применение местных строительных 
материалов не допускается. Из-за этого увеличивают-
ся транспортные расходы при ремонте мостов там, где 
нет лицензионных карьеров, что в итоге приводит к 
резкому увеличению его стоимости. Принятие на фе-
деральном уровне закона, позволяющего субъектам 
Федерации самостоятельно решать вопросы отвода ре-
зервов природных материалов для проведения ремонта 
мостов на уровне министерства транспорта края либо 
дорожной организации краевого или областного мас-
штаба, позволило бы существенно сократить сроки и 
значительно снизить стоимость работ. 

Стало уже общим местом то, что отсутствие в пе-
чально знаменитом законе о размещении заказов для 
государственных нужд № 94-ФЗ требования предвари-
тельной квалификации подрядных организаций перед 
проведением аукционов приводит к участию в них не-
квалифицированных организаций, что, естественно, 
отражается на качестве работ. По словам генерального 
директора Ассоциации «РАДОР» Игоря Старыгина, 
Минэкономразвития и ФАС, отстаивая свою позицию, 
советуют активнее использовать экономическую пред-
квалификацию, четче формулировать технические зада-
ния, использовать механизм СРО, а также ссылаются на 
то, что в развитии малого и среднего бизнеса существен-
ную роль играют формулировки закона в действующей 
редакции. 

Заключение
Конференция вызвала огромный интерес специ-

алистов, которые отмечали, что с течением времени 
уровень таких мероприятий и характер обсуждаемых 
вопросов становятся все выше, серьезнее и предмет-
нее. Безусловно, проведение масштабных узкоспеци-
ализированных конференций необходимо специалис-
там как квинтэссенция знаний. Новая информация, 
обмен опытом и живое общение участников всегда 
являются импульсом к ускорению научно-техничес-
кого прогресса в любой отрасли, что очень важно для 
нашей большой страны. И, безусловно, надо отме-
тить роль Ассоциации «РАДОР», всегда стремящейся 
создавать возможности для широкого обмена мнени-
ями, профессионального общения и роста специа-
листов дорожного хозяйства.

По итогам конференции было принято решение, ко-
торое вместило предложения и рекомендации участни-
ков и после окончательного утверждения будет опуб-
ликовано в журнале «Автомобильные дороги».   

Наталья Алхимова
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